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К вопросу об актуальности разработки отдельных мер уголовноправового характера, направленных на охрану рынка алкогольной и
спиртосодержащей продукции
On the issue of the relevance of the development of certain measures of
criminal nature aimed at protecting the market of alcohol and alcoholcontaining products
Аннотация. В статье дается представление о современном
состоянии оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Российской Федерации. Проводится анализ мер, предпринятых
государством по противодействию алкоголизации населения, а также
защите легального рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции, и
дается оценка их эффективности. Обосновывается существующая
необходимость в разработке отдельных мер уголовно-правового характера,
направленных на охрану рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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Annotation. The article provides an insight into the current state of the
turnover of alcoholic and alcohol-containing products on the territory of the
Russian Federation. The analysis of the measures taken by the state to counteract
the alcoholism of the population, as well as to protect the legal market of alcohol
and alcohol-containing products, and assess their effectiveness. The article
substantiates the existing need to develop separate measures of criminal nature
aimed at protecting the market of alcoholic and alcohol-containing products.
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Рынок оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции занимает
одну из лидирующих позиций среди других отраслей пищевой
промышленности Российской Федерации. В соответствии с Федеральным
законом РФ от 22.11.1995 года №171-ФЗ, к видам алкогольной продукции
относятся:

- спиртные напитки, произведенные с использованием этилового
спирта (например, коньяк, водка);
- различные вина (например, ликерное вино, фруктовое вино,
шампанское);
- пиво и пивные напитки; иные алкогольные напитки на основе
брожения (например, сидр, медовуха, пуаре) [1].
Обращаясь к официальным статистическим данным Министерства
здравоохранения Российской Федерации, следует отметить, что в России за
последние 10 лет наблюдается снижение потребления алкоголя на душу
населения. Так, если в 2008 году объем чистого спирта на душу населения
составлял 16,2 литра, то уже в 2017 году он снизился до 10 литров [2]. Такая
тенденция, прежде всего, связывается с рядом государственных мер,
направленных на борьбу с массовой алкоголизацией населения,
произошедшей в 90-ых годах прошлого столетия. Так, снижению уровня
потребления
алкогольной
продукции
среди
населения
страны
способствовали следующие принятие государством меры:
- установление запретов на рекламирование алкогольной продукции;
- неоднократное повышение акцизов на алкоголь;
- приравнивание некоторых слабоалкогольных напитков (например,
пива) к алкогольной продукции;
- установление ограничений по времени розничной продаже алкоголя
населению, а также иных правил реализации;
- установление запретов на употребление алкоголя в общественных
местах;
- ужесточение административного и уголовного законодательства, в
части совершения административных правонарушений и уголовных
преступлений в состоянии алкогольного опьянения;
- введение запретов, связанных с алкогольными энергетическими
напитками;
- пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения страны.
Несмотря на возникшую устойчивую тенденцию к уменьшению
ежегодного объема потребления алкоголя на душу населения в стране,
борьба с алкоголизацией привнесла и некоторые негативные тенденции. Так,
в связи с повышением акцизов на алкоголь (на крепкий алкоголь акцизы за
период с 2012 года по 2014 год выросли почти на 200%) значительно
возросла и окончательная стоимость алкогольной продукции (например,
минимальная розничная цена на водку с 2012 года по 2014 год увеличилась
со 125 рублей до 220 рублей), что привело к снижению спроса, а как
следствие и легального производства алкоголя, и расширению масштабов
нелегального рынка алкогольной продукции, в том числе и
недоброкачественной. Так, в 2015 году в сравнении с 2005 годом объем
официального производства водки и ликероводочных изделий снизился на
45%, а объем розничной продажи сократился на 52%. Схожая тенденция
прослеживается и на рынке средней и слабоалкогольной продукции: пива,
пивных напитков, вина и др. [3, с. 4-12].

Еще одним обстоятельством, поспособствовавшим увеличению уровня
нелегального оборота алкогольной продукции, явилось снижение доходов
населения, которые начали сокращаться с 2014 года, уменьшаясь на 4 – 5
процентов ежегодно [4]. Все это в комплексе с тем, что далеко не все лица в
состоянии отказать себе от употребления алкогольной продукции или
значительно ограничить объем ее потребления, это привело к
ориентированию их спроса на рынок подпольной реализации алкоголя,
преимущественно крепкого. Благодаря данной тенденции повсеместно
начали образовываться точки сбыта как сомнительного «дешевого» алкоголя,
так и «брендового» алкоголя по крайне низким ценам. Средний чек на
приобретение таких «брендовых» алкогольных напитков обычно составляет:
300 рублей на бутылку водки («Finlandia», «Beluga», «Absolut» и др.) при ее
рыночной стоимости более 700 рублей; 400 рублей на бутылку коньяка
(«Hennessy», «Арарат», «Godet» и др.) при его рыночной стоимости более
1500 рублей; 500 рублей на бутылку виски («Chivas Regal», «Jack Daniel’s»,
«Royal Stag» и др.) при его рыночной стоимости более 2500 рублей.
Само собой разумеется, что реализуемая таким образом продукция
является фальсифицированной, однако, не искушенный потребитель,
приобретая подобный товар по реальной рыночной цене, исходя из вкусовых
качеств, вряд ли сможет заподозрить подделку. Изготовление такой
алкогольной продукции зачастую осуществляется на подпольных заводах,
представляющих собой небольшие цехи, где располагается готовая
продукция, тара, подготовленные поддельные акцизные марки, упаковочные
станки и оборудования для смешивания ингредиентов в заданных
пропорциях. В качестве основных составляющих выступают медицинский
антисептический раствор на основе 95% этанола, а также пищевые
ароматизаторы и красители, позволяющие придать алкоголю необходимый
цвет и вкус. Вместе с тем, при изготовлении подобных товаров не всегда
используются приемлемые ингредиенты, что довольно часто приводит к
отравлению, сопровождающемуся, в том числе, и летальными исходами.
Исходя из официальных статистических данных, предоставляемых
Министерством здравоохранения Российской Федерации, число умерших от
случайного отравления алкоголем в России в 2005 году составило 40,9 тыс.
человек, в 2010 году 19,1 тыс. человек, в 2013 году 14,5 тыс. человек, в 2014
году 15,4 тыс. человек, в 2015 году 15,2 тыс. человек и в 2016 году 14 тыс.
человек [5, с. 21]. Несмотря на значительное снижение смертности от
употребления недоброкачественного алкоголя, показатели прочно
укоренились в диапазоне 14 – 15 тыс. человек и все еще остаются достаточно
высокими. Данные цифры свидетельствуют о необходимости продолжения
реализации государством мер, направленных на борьбу с алкоголизацией
населения, в том числе, искоренения рынка нелегального оборота алкоголя,
на котором зачастую и приобретаются «смертельные» напитки.
Среди основных уголовно-правовых мер борьбы с обозначенной
проблемой наибольший весомый вклад привнесло принятие Федерального
закона от 26 июля 2017 г. № 203-ФЗ, в результате реализации которого

современное уголовное законодательство в анализируемой сфере получило
значительное расширение. Так, в настоящее время уголовная
ответственность за преступления в сфере незаконного оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции представлена следующим нормами: ч.5 и 6
ст.171.1., ст. 171.3., ст. 171.4., ст. 200.2. УК РФ [6].
В то же время, продолжают выявляться нарушения в данной сфере.
Так, в апреле 2018 года в г. Краснодаре была изъята партия контрафактного
алкоголя, содержащего токсичные примеси, представляющие угрозу для
жизни [7]. Также, в апреле 2018 года в г. Красноярске была обнаружена и
изъята из оборота партия фальсифицированной водки, виски и коньяка
общим объемом 58 тыс. бутылок, а также выявлен цех по производству
данной алкогольной продукции [8]. И это только небольшая часть
совершаемых
преступлений
в
сфере
оборота
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции.
Очевидно, что предпринятые меры уголовной ответственности,
направленные на охрану рынка алкогольной и спиртосодержащей
продукции, не позволяют в полной мере предупредить уровень нелегального
оборота данной продукции и упредить негативные этому процессу
последствия.
В этой связи полагаем, что одной из причин пренебрежения уголовноправовыми запретами со стороны лиц, занимающихся преступной
деятельностью в рассматриваемой сфере, является возможность субъекту
преступления понести чрезвычайно мягкие наказания, предусмотренные за
данные преступления Уголовным кодексом РФ. Анализ приговоров судов по
частям 5 и 6 статьи 171.1. УК РФ и статьи 171.3. УК РФ свидетельствует о
назначении судами размера наказания, зачастую не превышающего 1 года 06
месяцев лишения свободы. Встречаются случаи и условного осуждения [9].
Более того, санкция статьи 171.4. УК РФ вовсе не предусматривает
назначение наказания в виде лишения свободы, однако именно данный вид
деятельности зачастую непосредственно связан с реализацией контрафактной
и поддельной алкогольной продукции. Учитывая размеры противоправных
доходов, получаемых преступными элементами от незаконного оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции, сложившаяся судебная
практика и размер санкции не позволяют в должной мере снизить уровень
преступности в данной сфере. Более того, до настоящего времени должным
образом все еще не реализованы уголовно-правовые меры противодействия
обороту фальсифицированной спиртосодержащей продукции медицинского
назначения, тогда как эта часть рынка неразрывным образом связана с общей
программой по борьбе с алкоголизацией населения.
Подводя итог, отметим, что, несмотря на осуществленные
государством меры по регулированию порядка оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также принятые уголовно-правовые
запреты, данная сфера все еще требует своего анализа с последующей
выработкой дальнейших направленный противодействия незаконному
обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе уголовно-

правового характера.
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